
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» с. Айкино 

ПРИКАЗ 

28.08.2020г.                                                                                                        № 60 

 «Об организованном начале 2021/2022 учебного года»  

В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», во исполнение Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020г. 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и сотрудников 

образовательной организации, с целью обеспечения организованного начала 

нового 2020-2021 учебного года в МБОУДО «Детско-юношеский центр» 

с.Айкино 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Установить дату начала учебного года и начала осуществления 

образовательно-воспитательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам – 15 сентября 2021 года. 

2. С 01.09 по 13.09. провести комплектование творческих объединений 

дополнительного образования МБОУДО «ДЮЦ» с.Айкино 

3. Режим занятий творческих объединений и режим работы педагогов 

дополнительного образования утвердить согласно Годовому 

календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год. 

4. Провести противоэпидемиологические мероприятия в рамках 

подготовки Центра к новому учебному году и в ходе образовательного 

процесса, предусмотренного п.п.2.1-2.7,3.1, 3.2. СанПин. 

5. Организовать учебные занятия в очном режиме с принятием всех мер 

для нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) в 

соответствии с п. 3.1, 3.2. СанПин. 

6. Организовать работу «горячей линии» по вопросам организации 

образовательного процесса в условиях эпидемиологической ситуации 

по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)». 

(Ответственный –директор Центра - Аллаберганова Е.А) 



7. Своевременно размещать полную информацию об организации 

образовательного процесса в 2021/2022 учебном году на страницах 

официального сайта сети «Интернет» МБОУДО «ДЮЦ» с. Айкино, 

(ответственный –Фёдоров С.В.) 

8. Педагогам дополнительного образования: 

 - провести комплектование творческих объединений; 

- утвердить расписание занятий творческих объединений; 

- провести организационные родительские собрания 

объединений(возможно в дистанционной форме) и донести информацию 

до обучающихся и родителей(лиц их заменяющих) о дате начала учебного 

года, режиме работы объединений и мерах, направленных на создание 

условий работы МБОУДО «ДЮЦ»  в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции согласно требованиям Роспотребнадзора к 

организации образовательного процесса в организациях; 

 - осуществлять ежедневный учет посещаемости обучающихся; 

- проводить занятия по установленному расписанию, не допускать 

массового скопления детей; 

- исключить проведение массовых мероприятий между обучающимися 

разных объединений до 31.12.2021 года; 

- регулярно проветривать кабинеты во время перемен; 

   9. Методисту Пархачёвой О.В., обеспечить контроль за проведением 

противоэпидемических мероприятий (согласно п.2.3. СанПин).  

  10. Педагогу Фёдорову С.В. разместить данный приказ на сайте 

учреждения. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.      

 

 

 

 

Директор МБОУДО «ДЮЦ» с.Айкино                                  Е.А.Аллаберганова 
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